
AD MEMORIAM

Она создавала науку будущего…

татьяНа БориСоВНа БатыГиНа

(24.10.1927–16.09.2015)

Пассионарный дух: вперед и дальше,
Неутомимость и неугомонность,
Без передышек, компромиссов, фальши
И вечно в будущее устремленность…1

16 сентября 2015 г. завершился жизненный путь выдающегося учёного, специали-
ста в области эмбриологии и биологии развития растений Татьяны Борисовны Батыги-
ной. Член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Т.Б. Баты-
гина более 30 лет заведовала лабораторией эмбриологии и репродуктивной биологии 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН), внесла значительный вклад 
в развитие науки, была учёным с мировым именем. Итоги её жизни грандиозны: 65 лет 
активной научной деятельности, 55 лет работы в родной лаборатории, создание науч-
ной школы, подготовка более 30 кандидатов и 20 докторов биологических наук, свыше 
500 трудов, включая 9 фундаментальных монографий. С уходом Татьяны Борисовны 
мы потеряли целый мир, яркий, глубокий, многогранный.

Творческая биография Т.Б. Батыгиной чрезвычайно богата и насыщенна. Она 
неразрывно связана с развитием отечественной эмбриологической школы, сформиро-
ванной С.Г. Навашиным, М.С. Навашиным, Е.Н. Герасимовой-Навашиной, В.А. Под-
дубной-Арнольди и др. Создав впоследствии свою научную школу, Татьяна Борисовна 
хранила традиции, заложенные «корифеями» отечественной эмбриологии растений, 
многих из них считая своими учителями.

Оценивая вклад Т.Б. Батыгиной в науку, нельзя ограничиться перечислением 
полученных ею и её школой результатов. Главный итог — создание основ новой инте-
гральной научной дисциплины — биологии развития растений. Фактически Татьяна 
Борисовна смогла опередить своё время и заглянуть в будущее науки. Это стало воз-
можным благодаря колоссальной работе в самых разных направлениях. Кроме полу-

1 Здесь и далее — стихи М.А. Вишняковой.



125StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

чения огромного массива оригинальных данных и разработки принципиально новых 
подходов к их анализу требовалась разноплановая педагогическая, организационная, 
координирующая деятельность. Татьяне Борисовне удалось решить эти задачи, что 
позволяет рассматривать её творческий путь как уникальный феномен. В чём же его 
секрет? Как могли в одном человеке гармонично соединиться таланты блестящего 
исследователя, прекрасного педагога и организатора, выдающегося стратега и тактика? 
Как, работая почти без выходных и отпусков, выполняя нереальный для одного чело-
века объём работы, она могла сохранять обаяние и молодость? Эти вопросы задаёт себе 
каждый, кто знал Татьяну Борисовну, и в очередной раз «понимает, что она — непости
жима для ума»:

Перечислять её деянья —
Что звёзды на небе считать:
Статьи, доклады, совещанья,
Многостраничные изданья,
Что за год не перечитать.

Татьяна Борисовна гордилась родителями — потомственными интеллигентами. 
Её отец, Борис Михайлович Гуменский, заведовал кафедрой геологии в Ленинградском 
институте железнодорожного транспорта. Мама, Зинаида Евдокимовна Гуменская, 
преподавала словесность и математику. От них Татьяна Борисовна «унаследовала пытли
вость ума, любознательность, упрямство в стремлении понять суть вещей, умение увидеть в привыч
ном новое» (Батыгина, 2014, с. 23). От родителей берёт начало и интерес Татьяны Бори-
совны к познанию природы. Ещё в раннем детстве Б.М. Гуменский учил дочь основам 
ботаники, гербаризации, объёмной сушки растений. Первые навыки стратегического 
мышления она приобрела, освоив игру в шахматы. Неуклонно идти к поставленной 
цели ей помогали фантастическая жизненная энергия, исключительная работоспособ-
ность, безудержная страсть к познанию тайн природы. Природа всегда была для неë 
единственной богиней. Она любила и постоянно цитировала яркую и ёмкую фразу 
из завещания О. Родена: «Пусть единственной Вашей богиней будет природа. Имейте к ней 
неограниченное доверие. Знайте, что она никогда не бывает безобразной; сохраняйте верность ей, 
не боясь поступиться своим честолюбием».

Татьяна Борисовна обладала большим мужеством и сильной волей, с достоин-
ством выносила испытания, которые выпадали на долю нашей страны и науки, пре-
одолевала все преграды, возникающие на пути к поставленной цели. Будучи 14-летней 
школьницей, в блокадном Ленинграде она вместе со сверстниками дежурила на кры-
шах, тушила зажигалки, навещала соседей. Это время укрепило в ней внутреннюю 
потребность быть всегда с близкими людьми и заботиться о них.

Творческий путь в науке Т.Б. Батыгиной начинался в переломный для россий-
ской биологии период — в конце 1940-х. Ещё не стихло эхо сессии ВАСХНИЛ 1948 г., 
когда Татьяна Батыгина (Гуменская), поступив в ЛГУ им. А.А. Жданова, решила спе-
циализироваться по генетике. Этот предмет тогда читали в ограниченном объёме, 
поэтому она начала изучать механизмы отдалённой гибридизации растений. Среди еë 
учителей в Ленинградском университете были профессора В.А. Догель, Ю.И. Полян-
ский, Д.И. Насонов, М.Е. Лобашёв, П.М. Жуковский, Н.В. Турбин. Её первой науч-
ной работой руководил доцент В.С. Фёдоров. Кандидатскую диссертацию она делала 
во Всесоюзном институте растениеводства под руководством академика ВАСХНИЛ 
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Д.Д.  Брежнева. Уже в ходе первых опытов сформировалось особое отношение к «его 
величеству Эксперименту». Искреннюю благодарность и глубокое уважение к своим учи-
телям Татьяна Борисовна выражала словами Ньютона: «Мы стояли на плечах гигантов».

Судьбоносным событием для Татьяны Борисовны стало зачисление в штат 
Отдела анатомии и морфологии БИНа (1955 г.). Здесь под руководством д-ра биол. 
наук М.С. Яковлева активно развивалось эмбриологическое направление. Основным 
наставником Татьяны Борисовны стала Елена Николаевна Герасимова-Навашина — 
выдающийся отечественный эмбриолог. Работа с ней и М.С. Навашиным была для 
Татьяны Борисовны «высшей школой понимания науки во всех её аспектах — от “чистой” науки 
до её организации» (Батыгина, 2014, с. 29). Эти замечательные учёные, последователи 
академика С.Г. Навашина, уделяли большое внимание изучению общебиологических 
проблем, связанных с происхождением и эволюцией цветковых растений. Благодаря 
им Татьяна Борисовна приобрела опыт анализа получаемых результатов с общебио-
логических позиций и особое отношение к теоретической биологии, получила первые 
навыки организационной работы. В отдел анатомии и морфологии часто приезжали 
видные учёные из разных городов страны. В их числе были Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
Б.Л. Астауров, И.А. Раппопорт, А.А. Прокофьева-Бельговская и др. На глазах Татьяны 
Борисовны происходило становление лаборатории эмбриологии, организованной 
в 1960 г. и возглавленной М.С. Яковлевым. Директором БИНа в те годы был член-
корреспондент П.А. Баранов — активный сторонник идеи о необходимости сопря-
жённого изучения эмбриологии и индивидуального развития организмов. Этот подход 
стал для Татьяны Борисовны основополагающим. Благодаря вниманию и поддержке 
своих научных руководителей, а также тесному общению с другими выдающимися учё-
ными — В.А. Поддубной-Арнольди, Л.В. Кудряшовым, М.Ф. Даниловой, докторская 
диссертация Т.Б. Батыгиной и её первая монография «Эмбриология пшеницы» (1974) 
стали образцом применения системного подхода в эмбриологии, примером синтеза 
фундаментальных и прикладных исследований.

В 1970–80-е гг. Т.Б. Батыгина создала в лаборатории новое научное направле-
ние — экспериментальную эмбриологию растений. В рамках этого направления она 
разработала системный подход к изучению морфогенеза репродуктивных структур, 
чему способствовали еë активная совместная работа с чл.-корр. Р.Г. Бутенко, д-ром 
биол. наук Н.Ф. Батыгиным, а также контакты с известным немецким эмбриологом 
Б. Хациус (B. Haccius).

В 1983 г. Татьяна Борисовна возглавила лабораторию эмбриологии Ботанического 
института. Под её руководством была завершена работа по изданию фундаменталь-
ного 5-томного труда «Сравнительная эмбриология цветковых растений» (1981–1990), 
которая в 1993 г. была удостоена Государственной премии РФ в области науки и тех-
ники. Работа была осуществлена по инициативе академика А.Л. Тахтаджяна, в те годы 
возглавлявшего БИН. Не без влияния А.Л. Тахтаджяна эмбриология в понимании 
Татьяны Борисовны стала приобретать статус комплексной фундаментальной дис-
циплины, сопряжённой с изучением различных аспектов биологического разнообра-
зия, онто- и филогенеза, экологии и с применением методов биотехнологии и генной 
инженерии. Под руководством Т.Б. Батыгиной исследования, проводимые в лабора-
тории, быстро вышли за пределы границ традиционной эмбриологии растений. Руко-
водимое ею подразделение стало называться лабораторией эмбриологии и репродук-
тивной биологии растений. Приоритет был отдан разработке теории репродукции 
растений, которая впоследствии привела к биологии развития в широком понимании. 
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Результаты и этапы этого долгого и сложного пути 
отражали итоговые монографии, обзоры и статьи, каж-
дая из которых раскрывала новые горизонты. Успеш-
ное движение Татьяны Борисовны к теоретическим 
обобщениям сочеталось с активным эксперименталь-
ным изучением морфогенеза репродуктивных струк-
тур и систем репродукции, осмыслением их приклад-
ного значения. Известен её интерес к эволюционной 
биологии развития (Evo-Devo), проблемы которой, 
а также перспективы развития репродуктивной био-
логии растений и другие общебиологические вопросы 
она активно обсуждала с Э.С. Терёхиным, Р.Е. Леви-
ной, С.С. Хохловым, В.С. Тырновым, Т.И. Серебряко-
вой, с K. Esau (университет Калифорнии), P.W. Barlow 
(университет Бристоля), с известными эмбриологами 
из Индии (H.Y. Mohan Ram, B.M. Johri, S.P. Bhatnagar, 
S.N. Chaturvedi, N.N. Bhandary, R.N. Kapil, K.S. Jagаdish 
Chandra), Польши (R. Czapik, J. Bednara) и многими 
другими коллегами из зарубежных стран.

Важным этапом дальнейшей деятельности 
Т.Б. Батыгиной стала подготовка 3-томного энцикло-
педического издания «Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции» 
(1994–2000). В этой работе дан всесторонний обзор разнообразия явлений, связанных 
с репродукцией растений, сделана ревизия еë понятийного и концептуального аппа-
рата, описаны новые подходы. Реализация проекта в тяжёлое для отечественной науки 
время стала возможной благодаря оптимизму и высокому международному авторитету 
Татьяны Борисовны, ставшей к этому времени одним из лидеров мировой эмбриоло-
гии растений. Она собрала авторский коллектив из ведущих отечественных и зарубеж-
ных учёных различных специальностей: эмбриологии, физиологии, ботаники, гене-
тики и симбиогенетики, геномики, популяционной генетики, биогеографии и т. д. 
Удивительная жизненная энергия Татьяны Борисовны вдохновляла всех участников 
и давала силы для завершения работы:

А движет всем могучий фактор,
И с ним они не пропадут —
Мощнейший атомный реактор —
Его Батыгина зовут!

Эта работа также получила высокую оценку — её основные авторы в 2002 г. стали 
лауреатами Премии Правительства России в области науки и техники.

Со временем Т.Б. Батыгина стала координатором исследований по репродуктив-
ной биологии в стране. Укреплялись международные связи её лаборатории, проис-
ходило активное взаимодействие с разными научными учреждениями России. Особо 
следует подчеркнуть продуктивное сотрудничество с зоологами и специалистами 
по морфогенезу животных. В книге «Живорождение у растений и животных: беспозво-
ночные и низшие хордовые» обобщён огромный фактический материал по  вивипарии. 
Татьяна Борисовна вместе с Е.А. Брагиной систематизировали данные в объёме 

Татьяна Борисовна Батыгина 
в первые годы работы  

в лаборатории эмбриологии 
Ботанического института 

им. В.Л. Комарова РАН  
(фото из семейного архива)
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мировой флоры, показав, что вивипария встречается у 281 вида цветковых растений 
из 55 семейств и 42 порядков, представляющих все подклассы системы цветковых рас-
тений. Впоследствии Т.Б. Батыгиной совместно с В.В. Исаевой из Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН были выявлены черты сходства и разли-
чия в функционировании стволовых клеток, реализации процессов морфогенеза у рас-
тений и животных. Она стала пионером в изучении стволовых клеток и роли соматиче-
ских клеток в эволюции растений.

Широкий спектр реализованных работ и проектов свидетельствовал о методоло-
гическом потенциале, особом складе ума и стратегической дальновидности Татьяны 
Борисовны. Порою окружающим было сложно увидеть в калейдоскопе тем, интере-
сов и вопросов, которые она обсуждала, чёткую траекторию движения к главной цели 
и мечте её жизни — увидеть биологию развития будущего и сделать её объективной 
реальностью.

Обобщая промежуточные итоги своей научной деятельности, Т.Б. Батыгина отме-
чала восемь важных сделанных ею открытий. Особое значение среди них имело обна-
ружение феномена эмбриоидогении. Впервые была показана возможность частичной 
реализации программ, контролирующих морфогенез зародыша, при некоторых спо-
собах вегетативного размножения. Открытие этого феномена позволило дать адекват-
ную морфогенетическую интерпретацию разных репродуктивных процессов и явле-

Татьяна Борисовна Батыгина вместе с мужем Э.С. Терёхиным, главным научным сотрудником  
Музея Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН  

(2001 г., С.Петербург, фото из семейного архива)
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ний неясного статуса. Появились представления о переключении программ развития, 
скоррелированности процессов онтогенеза, что существенно дополнило развиваемую 
Татьяной Борисовной теорию критических периодов в онтогенезе растений. Была 
раскрыта роль эмбриоидогении в междисциплинарном синтезе знаний. В частности, 
было показано, что её наличие наравне с эмбриогенией, гаметофитным апомиксисом 
и семигамией определяет генетическую гетерогенность семян, как правило, феноти-
пически однородных. Этот постулат, впервые выдвинутый Т.Б. Батыгиной в ходе фун-
даментальных исследований, как и многие другие предложенные ею теоретические 
положения, имеет большое значение для практики селекции и семеноводства. Они 
помогли создать новые сорта целого ряда культур.

Т.Б. Батыгиной разработаны концепция систем репродукции растений и их прин-
ципиально новая классификация, общие положения теории репродукции, в основу 
которых положены важнейшие принципы организации репродуктивных систем, обе-
спечивающие пластичность, толерантность, надёжность биосистем, определённую 
репродуктивную стратегию вида в онтогенезе, жизненном цикле и эволюции. Обо-
значены связи с другими разделами биологии и эволюционной теорией (Evo-Devo). 
Выявлены направления практического использования результатов фундаментальных 
исследований. Всё это в совокупности создало достаточно ясные контуры биологии 
развития растений ХХI века.

Более 40 лет Татьяна Борисовна читала лекции в Санкт-Петербургском универ-
ситете и подготовила не одно поколение специалистов-эмбриологов. Она постоянно 
обсуждала научные проблемы с преподавателями и профессорами университета — 
Б.П. Токиным, М.Е. Лобашёвым, А.И. Толмачевым, Г.П. Коротковой, О.М. Ивано-
вой-Казас, В.К. Василевской, В.В. Полевым, С.С. Медведевым, С.Г. Инге-Вечтомо-
вым, Л.А. Лутовой, О.Н. Тиходеевым, А.К. Дондуа и другими. Связи с университетом 
Татьяна Борисовна очень ценила, часто подчёркивала, что многие сотрудники БИНа 
и СПбГУ «являются “детьми”, рождёнными от интеграции». Она активно участвовала в под-
готовке кандидатов и докторов наук, в том числе для стран СНГ и дальнего зарубежья 
(Индия, Польша, Монголия и др.). Татьяна Борисовна с особым вниманием и теплом 
относилась к молодым исследователям, щедро делилась опытом, умела привлечь 
внимание молодёжи к актуальным проблемам. Она была бессменным инициатором 
и организатором международных школ для молодых учёных «Эмбриология, биотех-
нология и генетика» (Санкт-Петербург, 2005; Уфа, 2007; Саратов, 2010; Пермь, 2012), 
где всегда царила атмосфера добросердечности и искреннего интереса к участникам. 
Своих учеников Татьяна Борисовна учила мыслить широко, «воспарять над фактами», 
призывала не бояться нетрадиционных взглядов, сложных вопросов, дискуссионных 
гипотез. Не случайно, многие монографические работы Т.Б. Батыгиной были чётко 
ориентированы на процесс подготовки биологических кадров и одновременно могли 
рассматриваться как учебные издания.

Международные контакты Татьяны Борисовны способствовали укреплению авто-
ритета отечественной школы эмбриологов и развитию мировой науки. В 1984 г. она 
была удостоена медали имени Грегора Менделя (Чехословакия). В 1990 г. Татьяна 
Борисовна стала членом совета Международной ассоциации исследователей в области 
половой репродукции растений (International Association of Sexual Plant Reproduction 
Researchers) и до последних дней сохраняла статус её почётного члена. Татьяна Бори-
совна входила в состав редколлегий крупнейших международных изданий —  журналов 
«The International Journal of Plant Reproductive Biology», «Phytomorphology», «Acta 
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Biologica Cracoviensia», «Физиология растений» и др. На протяжении многих лет она 
участвовала в качестве председателя и члена оргкомитетов различных международных 
конгрессов и конференций. Её многократно приглашали для чтения лекций в зару-
бежные институты и университеты: Институт мутагенеза и дифференциации (Пиза, 
Италия), Научно-исследовательский институт им. Дж.Н. Taта (Бангалор, Индия), уни-
верситеты Киото (Япония), Дели, Майсура (Индия), Огайо (США) и многие другие.

Многочисленные контакты рождали тёплые, искренние отношения и связи. 
Татьяна Борисовна с гордостью отмечала, что «чувствовала радость интеграции разных 
людей для общего дела науки». Ко многим странам и городам возникало особое отноше-
ние. Она писала: «Неожиданно для меня Италия стала моим любимым местом <…> город Пиза 
<…> стал мне родным» (Батыгина, 2014, с 45). В Индии, которую она посещала неод-
нократно, яркое впечатление произвела встреча с С.Н. Рерихом, который приглашал 
её на симпозиумы по различным аспектам живописи. Татьяна Борисовна с большим 
восторгом вспоминала совещание по физиологии растений в Латвии, последний день 
которого проходил в красивейшем зале старинного замка и совпал с её днем рождения. 
В честь этого все коллеги стоя исполнили торжественный гимн. «Пожалуй, такого краси
вого яркого торжества я никогда ещё не видела», — писала она.

Весь круг научных интересов Т.Б. Батыгиной очертить невозможно. После избрания 
членом-корреспондентом РАН (2003 г.), она органично вписалась в многодисциплинар-
ный коллектив ведущих учёных страны. Её одновременно могли увлекать механизмы 
реализации наследственной информации, проблемы пространственной организации 
морфогенеза, и… зарождающиеся нанотехнологии. Эти интересы никогда не были 
праздными. Способность Татьяны Борисовны к синтезу данных, полученных различ-
ными методами и на разных уровнях изучения материи — от субклеточного до биосфер-
ного — беспрецедентна. Она приводила к новым результатам и направлениям иссле-
дований. Т.Б. Батыгина показала, что процесс развития растения — это сопряжённое 
и согласованное взаимодействие многих факторов и структур, созвучное многоголосие, 
изучить которое можно только при помощи интегрированного подхода, объединяющего 
методы и концепции разных биологических дисциплин. «Созвучие» — по-гречески 
«симфония». Оно отражено в названии итоговой монографии «Биология развития рас-
тений. Симфония жизни» (2014). Этот труд обобщил не только неисчерпаемое многооб-
разие процессов, дающих начало новой жизни, но и глубинные свойства самой жизни.

Работа над книгой захватила Татьяну Борисовну полностью. О биологии будущего 
она могла рассказывать с невероятным восторгом и в обществе, и tet-a-tet с коллегами, 
и по телефону в любое время суток. В этом капитальном труде она стремилась раскрыть 
«взаимосвязь и гармонию всего многоголосия морфопроцессов растения, которые предстают… 
как грани единого целого — симфонии жизни растений» (Батыгина, 2014, с. 6). Она не пре-
кращала работу даже в больнице. После долгого перерыва вдруг оживала телефонная 
трубка: «Я в реанимации. Была без сознания. Только пришла в себя, но надеюсь, что в ближайшее 
время продолжу работу…». Любые призывы отдохнуть были бесполезны. Как-то, обсуждая 
тему творческого полёта, её собеседник (А.А. Нотов) заметил, что полёт может перейти 
и в стадию «хронического запоя», при которой «и пить уже противно, и не пить не можешь». 
Татьяна Борисовна очень оживилась и уверенно сказала: «Да, это так!». Было крайне тре-
вожно за неё, но было ясно, что по-другому она жить не может. К счастью, книга успела 
выйти из печати в том варианте, который хотела видеть Татьяна Борисовна.

Татьяна Борисовна пришла к поставленной цели, к которой стремилась практически 
всю жизнь. В книге не только представлены концепции биологии развития, изложены 
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основы теории репродукции, но и фактически обозначены ключевые направления даль-
нейших исследований, выявлены области междисциплинарного синтеза знаний. Боль-
шое внимание уделено также взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Книга учит мыслить широко, понимать общебиологическую проблематику, видеть 
перспективные «точки роста». Она является одновременно монографией, атласом и заме-
чательным учебным пособием как для начинающих биологов, так и для солидных учёных.

Невероятное напряжение, в котором постоянно находилась Татьяна Борисовна, 
не прошло бесследно. Появление книги и еë презентация не принесли ей душевного 
равновесия. Это чувствовалось даже в телефонных разговорах. Она, как и всегда, 
хотела идти вперёд и дальше! Однажды она попросила одного из авторов этой статьи 
(А.А. Нотова) составить программу перспективных исследований по биологии раз-
вития растений, на что он с удивлением заметил: «Вы же сделали её в своей замечатель
ной книге!». Не задумываясь, она ответила: «Нет! Она меня не устраивает». Её не покидало 
ощущение того, что какие-то важные темы и проблемы она не донесла до читателя, 
нашла не все новые «точки роста». Татьяна Борисовна не могла почивать на лаврах. 
Она была подобна истинному чемпиону в спорте, который, сходя с пьедестала почёта, 
идёт на очередную тренировку.

К сожалению, организм Татьяны Борисовны не выдержал «беспредельных» нагру-
зок. «Симфония жизни» стала её прощальным словом, завещанием потомкам, бес-
ценным подарком её ученикам, коллегам, будущим исследователям. В заключении 
она написала: «Дорогие коллеги и друзья! <…> нам с вами выпало огромное счастье — жизнь 
в науке! Наслаждайтесь им! Наслаждайтесь симфонией жизни, которую играет нам природа!» 
(Батыгина, 2014, с. 716). Жизненный путь Татьяны Борисовны почти всегда проходил 
по  непроторенной дороге. Её оригинальные идеи порой казались спорными, но жизнь 
доказывала правомерность её концепций.

Нам посчастливилось быть коллегами и друзьями Татьяны Борисовны. Будучи 
очень яркой неординарной личностью с активной жизненной позицией, она всегда была 

Татьяна Борисовна Батыгина вместе с коллегами по лаборатории в Белом доме,  
во время вручения премии Правительства РФ (Москва, 2002 г., фото из архива лаборатории  

эмбриологии и репродуктивной биологии БИН РАН). Слева направо: Н.А. Жинкина, О.П. Камелина, 
Т.Б. Батыгина, Г.Е. Титова, Е.В. Андронова, Е.А. Брагина, И.И. Шамров



132 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2016. Том 8. № 2

 признанным лидером. Основоположник генетики Уильям Бэтсон считал, что в каждом 
коллективе должен быть будильник. Несомненно, в своём институте и лаборатории Татьяна 
Борисовна была таким «будильником». БИН и её лаборатория были ей родным домом, 
а не просто местом работы. Татьяна Борисовна глубоко переживала чужую боль, поддержи-
вала коллег в горе, радости. Её душа была открыта и, как факел, всё освещала и всех согре-
вала, но при этом постоянно будоражила, звала к деятельности, к новым свершениям.

Помимо всех замечательных качеств Татьяна Борисовна обладала уникальным жен-
ским обаянием. Всегда подтянутая, одухотворённая, яркая, эффектно одетая, с вечно 
молодым и горящим взором, удивительно энергичная, она бросала вызов любым жизнен-
ным обстоятельствам и выходила из них победителем. Никто и никогда не сомневался, 
что её фантастическая жизненная энергия, которую она так щедро излучала, справится 
с любыми болезнями и трудностями. Несколько лет назад мы писали Татьяне Борисовне:

Вы — хоть и дама, но в науке,
С Бетховеном вполне сравнимы —
В Симфонию сливая звуки
Своих идей неповторимых.
Нет партитуры совершенней,
Неиссякаем Ваш запас…

Увы, иссяк запас сил и у этой необыкновенной личности. Не стало человека, одно 
лишь присутствие которого заставляло активно и творчески работать. В минуты проща-
ния с Татьяной Борисовной никто из нас не мог до конца поверить в то, что её больше нет 
с нами. Мы и сейчас очень явно ощущаем еë удивительную энергетику, свет и тепло еë 
души. С нами её улыбка, мысли и труды, созданная ею программа будущих исследований!

А.А. Нотов (Тверской государственный университет),
М.А. Вишнякова (ВИР им. Н.И. Вавилова),
Г.Е. Титова (БИН им. В.Л. Комарова РАН),
В.Е. Васильева (БИН им. В.Л. Комарова РАН)
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